
 

 

 

НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД 
В случае каких-либо различий в значении между оригинальным текстом на тайском языке и переводом на 

английский язык, применяется текст на тайском языке 

 
 

. 
 

 

Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 414) 2563 г.б.э. 

Опубликовано в соответствии с Законом о пищевых продуктах, 2522 г.б.э. 

Тема: Стандарты содержания загрязняющих веществ в пищевых продуктах 
 

 

Настоящим признается целесообразным пересмотреть стандарты содержания 

загрязняющих веществ в пищевых продуктах. 

В силу положений первого параграфа в соответствии с Разделом 5 и Разделом 6 (3) и (9) 

Закона о пищевых продуктах 2522 г.б.э. (1979 г.) министр здравоохранения настоящим направляет 

следующее уведомление: 

Пункт 1. Следующее постановление должно быть отменено: 

(1) Уведомление Министерства здравоохранения № 98 2529 г.б.э. (1986 г.), по 

теме: Стандарты содержания загрязняющих веществ в пищевых продуктах от 21 января 2529 г.б.э. 

(1986 г.), 

(2) Уведомление Министерства здравоохранения № 273 2546 г.б.э. (2003 г.), 

по теме: Стандарты содержания загрязняющих веществ в пищевых продуктах (№ 2) от 10 июля 

2546 г.б.э. (2003 г.). 

Пункт 2. Необходимо установить стандарты содержания загрязняющих веществ в 

пищевых продуктах.  

Пункт 3. В настоящем уведомлении: 

Загрязняющие вещества означают любое вещество, не намеренно 

добавленное в пищевой продукт, которое присутствует в таком пищевом продукте в результате 

производства, приготовления, обработки, упаковки, транспортировки или хранения такого 

пищевого продукта или в результате загрязнения окружающей среды, но исключает физические 

посторонние вещества. 

Максимальный уровень означает максимальную концентрацию этого 

вещества, которая может загрязнять съедобную часть пищевого продукта, не выходя за 

установленные пределы для конкретного продукта питания. 

Пункт 4. Загрязнения пищевых продуктов должны соответствовать следующим 

требованиям: 

(1) Не превышать максимальные уровни, указанные в Приложении 1 к 

настоящему уведомлению, 

(2) помимо (1), не обнаруживаться в размере, превышающем максимальные 

уровни, указанные в Общем стандарте Кодекса для загрязняющих веществ и токсинов в пищевых 

продуктах и кормах; CODEX STAN 193-1995 (обновленная версия), 
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(3) помимо (1) и (2), не превышать приемлемые уровни, рассчитанные на 

основе критериев для установления максимальных уровней в пищевых продуктах и кормах, 

предоставленных Комиссией «Кодекс Алиментариус», производитель или импортер таких 

загрязненных пищевых продуктов несет ответственность за подтверждение доказательств того, что 

количество загрязняющих веществ является приемлемым. 

Пункт 5. Общие требования к аналитическому методу определения загрязняющих 

веществ должны соответствовать требованиям, указанным в Приложении 2 к настоящему 

уведомлению. 

Пункт 6. Настоящее уведомление не распространяется на следующие продукты 

питания: 

(1) Пищевые добавки и технологические добавки в соответствии с 

уведомлением Министерства здравоохранения о пищевых добавках. 

(2) Питьевая вода в герметичной таре в соответствии с уведомлением 

Министерства здравоохранения о питьевой воде в герметичной таре. 

(3) Природная минеральная вода в соответствии с уведомлением 

Министерства здравоохранения о природной минеральной воде. 

Пункт 7. Настоящее уведомление вступает в силу по истечении 180 дней со дня его 

публикации в Правительственном бюллетене. 
 

Дата регистрации: 20 марта 2563 г.б.э. (2020 г.) 

(Подпись) Анутин Чарнвиракул 

(Г-н Анутин Чарнвиракул) 

Министр здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене Том 137, Специальная часть 118 Нгор, от 20 мая 

2020 г.) 
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Приложение 1 
к уведомлению Министерства здравоохранения (№ 414) 2563 г.б.э. 

Опубликовано в соответствии с Законом о пищевых продуктах, 2522 г.б.э. (2001 г.),  

по теме: Стандарты содержания загрязняющих веществ в пищевых продуктах 
 

Таблица 1. Тяжелые металлы 
 

1. Кадмий     

Товар/пищевой продукт 
Название 

Максимальны
й уровень (МУ) 

(мг/кг) 

Часть Товара/Продукта, к которому 
применяется МУ Примеча

ние 

Зерновые злаки (за исключением 

гречихи, канихуа, киноа, 

пшеницы и риса) 

 0,1 Весь товар (1) 

Рис, шлифованный  0,4 Весь товар (1) 

Пшеница (включая мягкую 

пшеницу, твердую пшеницу, 

полбу и эммер) 

 0,2 Весь товар (1) 

Овощи из семейства 

крестоцветных (за исключением 

листовых овощей семейства 

крестоцветных) 

 0,05 Кочанная капуста и кольраби: целиком, как 

продается, после удаления явно 

разложившихся или увядших листьев. 

(1) 

   Цветная капуста и брокколи: соцветия (только 

незрелые соцветия). 

 

   Брюссельская капуста: только «головки».  

Листовые овощи (включая 

листовые овощи из семейства 

крестоцветных) 

 0,2 Товар целиком в обычно продаваемом виде, 

после удаления явно разложившихся или 

увядших листьев. 

(1) 

Cтеблевые овощи  0,1 Товар целиком в продаваемом виде, после 

удаления явно разложившихся или увядших 

листьев. 

(1) 

   Ревень: только стебли листьев.  

   Артишок: только соцветие.  

   Сельдерей и спаржа: удалите приставшую 

землю. 

 

Плодоносящие овощи  0,05 Товар целиком после удаления стеблей. (1) 

   Сладкая кукуруза и свежая кукуруза: ядра плюс 

початки без шелухи. 

 

Корнеплоды и клубнеплоды (кроме 

сельдерея) 

0,1 Товар целиком после удаления ботвы. Удалите 

приставшую грязь (например, промыв 

проточной водой или осторожно очистив сухой 

продукт щеткой). 

(1) 

   Картофель: очищенный картофель.  

Луковичные овощные культуры  0,05 Репчатый лук/сушеный лук и чеснок: продукт 

целиком после удаления корней, приставшей 

почвы и любой «пергаментной» кожуры, 

которая легко отделяется. 

(1) 

Бобовые овощные культуры  0,1 Товар целиком в виде, в котором он 

употребляется. 

(1) 
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1. Кадмий (продолжение) 
 

Товар/пищевой продукт 

Название 

Максимальный 
уровень (МУ) 

(мг/кг) 

Часть Товара/Продукта, к которому 
применяется МУ Примечани

е 

Бобовые (за исключением 

сушеных бобов сои) 

 0,1 Весь товар (1) 

Шоколадные изделия;   подготовленные для оптовой или розничной 

продажи. 

 

- Шоколад, содержащий от ≥ 50 % 

до <70 % сухих веществ какао по

сухому веществу. 

 0,8 Включая сладкий шоколад, шоколад Джандуйя, 

полугорький столовый шоколад, шоколад 

Вермичелли/шоколадные хлопья и горький 

столовый шоколад. 

 

- Шоколад, содержащий ≥ 70 % 

сухих веществ какао по сухому 

веществу. 

 0,9 

Рыба  1 Товар целиком (как правило, после удаления 

пищеварительного тракта) 

(1) 

Головоногие (например, 

каракатицы, осьминоги и 

кальмары) 

 2 Товар целиком (без внутренностей) (1) 

Морские двустворчатые 

моллюски (например, ракушки и 

мидии, но не устрицы и 

гребешки) 

 2 Весь товар после удаления раковины. (1) 

Брюхоногие (например, яблочная 

улитка, золотая яблочная 

улитка, речная улитка, прудовая 

улитка) 

 2 Весь товар после удаления раковины. (1) 

Соль пищевая  0,5  (1) 

Чай и травяной чай  0,3 Высушенные материалы. (1) 

Биологически активные добавки  
0,3 

Товар, готовый к оптовой или розничной 

продаже. 

 

Морские водоросли  2 Сушеные морские водоросли (1) 

2. Олово     

Наименование товара/
пищевого продукта 

Максимальны
й уровень 

(мг/кг) 

Часть товара/продукта,  
к которой применяется МУ Примечани

е 

Напитки в жестяных банках  150 продукт в употребляемом виде  

Консервы (кроме напитков) 250 продукт в употребляемом виде  

Мясные продукты в таре, отличной от жестяной тары;  

- Говяжья солонина  50 продукт в употребляемом виде  

- Закусочное мясо  50 продукт в употребляемом виде  

- Вареная колбаса  50 продукт в употребляемом виде  

- Приготовленное вяленое 

рубленое мясо 

 50 продукт в употребляемом виде  

- Вяленая свиная лопатка  50 продукт в употребляемом виде  

Джемы, желе и мармелады  250 продукт в употребляемом виде  

Пищевые продукты кроме 

вышеуказанных. 

 250   
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3. Свинец    

Наименование товара/пищевого 
продукта 

Максимальны
й уровень 

(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Примеча

ние 

Зерновые злаки (за исключением 

гречихи, канихуа и киноа) 0,2 Товар целиком. 
(1) 

Овощи из семейства крестоцветных (за 

исключением капусты и листовых 

овощей семейства крестоцветных) 

0,1 Кочанная капуста и кольраби: целиком, как 

продается, после удаления явно 

разложившихся или увядших листьев. 

(1) 

  Цветная капуста и брокколи: соцветия 

(только незрелые соцветия). 

 

  Брюссельская капуста: только «головки».  

Плодоносящие овощи 0,05 Товар целиком после удаления стеблей. (1) 

  Сладкая кукуруза и свежая кукуруза: ядра 

плюс початки без шелухи. 

 

Листовые овощи (включая листовые 

овощи из семейства крестоцветных, но 

не шпинат) 

0,3 Товар целиком в обычно продаваемом виде, 

после удаления явно разложившихся или 

увядших листьев. 

(1) 

Корневые и клубневые овощные 

культуры 

0,1 Весь товар после удаления ботвы и 

приставшей почвы. 

(1) 

  Картофель: очищенный картофель.  

Луковичные овощные культуры 0,1 Репчатый лук/сушеный лук и чеснок: 

продукт целиком после удаления корней, 

приставшей почвы и любой 

«пергаментной» кожуры, которая легко 

отделяется. 

(1) 

Бобовые овощные культуры 0,1 Товар целиком в виде, в котором он 

употребляется. Сочные формы можно 

употреблять как целые стручки или как 

очищенный продукт. 

(1) 

Консервированные овощи 0,1  для продукта в употребляемом виде  

Консервированные помидоры 0,05  (2) 

Маринованные огурцы (соленые 

огурцы) 

0,1  для продукта в употребляемом виде  

Фрукты (кроме клюквы, смородины и 

бузины) 

0,1 Товар целиком; (1) 

 Семечковые культуры: целиком после 

удаления стеблей. 

 

  Косточковые плоды, финики и оливки: весь 

товар после удаления стеблей и косточек. 

 

  Фрукты с твердыми семенами: товар 

целиком после удаления косточки, но 

рассчитывается на основе целого плода. 

 

Ягоды и другие мелкие фрукты (кроме 

клюквы, смородины и бузины). 

0,1 Товар целиком после удаления листьев и 

плодоножек. 

(1) 

Клюква 0,2 Товар целиком после удаления листьев и 

плодоножек. 

(1) 

Бузина 0,2 Товар целиком после удаления листьев и 

плодоножек. 

(1) 



-6- 

3. Свинец 

 

Наименование товара/пищевого 
продукта 

Максимальный 
уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Примечан

ие 

Смородина 0,2 Плод со стеблем. (1) 

Фруктовые соки (за исключением 

соков исключительно из ягод и 

других мелких фруктов). 

0,03 Цельный товар (не концентрированный) 

или товар, восстановленный до 

исходной концентрации сока, готовый 

к употреблению. 

 

Фруктовые соки, полученные 

исключительно из ягод и других 

мелких фруктов (за исключением 

виноградного сока). 

0,05 Цельный товар (не концентрированный) 

или товар, восстановленный до 

исходной концентрации сока, готовый 

к употреблению. МУ распространяется 

также на нектары, готовые к 

употреблению. 

 

Виноградный сок 0,04 Цельный товар (не концентрированный) 

или товар, восстановленный до 

исходной концентрации сока, готовый 

к употреблению. МУ распространяется 

также на нектары, готовые к 

употреблению. 

 

Консервированные фрукты 0,1 Для продукта в том виде, в котором он 

был употреблен. 

 

Чатни из манго 0,4 Для продукта в том виде, в котором он 

был употреблен. 

 

Джемы, желе и мармелады 0,4 Для продукта в том виде, в котором он 

был употреблен. 

 

Столовые оливки 0,4 продукт в употребляемом виде  

Зернобобовые 0,2 Весь товар (1) 

Консервы из каштанов и пюре из 

консервированных каштанов 

0,05 Для продукта в том виде, в котором он 

был употреблен. 

 

Свежие выращенные грибы 

(обыкновенные грибы (Agaricus 

bisporous), грибы шиитаке (Lentinula 

edodes) и вешенки (Pleurotus 

ostreatus) 

0,3 Товар целиком, свежий (1) 

Мясо крупного рогатого скота, 

свиней и овец. (включая жир из мяса) 

0,1 Товар целиком (без костей) (1) 

Мясо и жир птицы 0,1 Товар целиком (без костей) (1) 

Рыба 0,3 Товар целиком (как правило, после 

удаления пищеварительного тракта) 

(1) 

Субпродукты крупного рогатого 

скота, пригодные для употребления в 

пищу 

0,2 Мозг, голова, сердце, почки, печень, 

язык и желудок 

(1) 

Свиные субпродукты, пригодные для 

употребления в пищу 

0,15 Кровь, сердце, почки, печень и язык. (1) 

Субпродукты домашней птицы, 

пригодные для употребления в пищу 

0,1 Сердце, почки, печень, желудок и 

тимус. 

(1) 

Черное яйцо (или яйцо века, или яйцо 

тысячелетия, или консервированное 

яйцо). 

2 Для продукта в том виде, в котором он 

был употреблен. 

 

Молоко и вторичные молочные 

продукты. 

0,02 Молоко без добавлений к нему или 

извлечений из него, предназначенное

для употребления в виде жидкого 

молока или для дальнейшей 

переработки. 

(1) 

Жировые спреды и смешанные 

спреды 

0,04 Товар, готовый к оптовой или розничной 

продаже. 
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3. Свинец 

 

 

Наименование товара/пищевого 
продукта 

Максимальный 
уровень 

(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Примеча

ние 

Детские смеси, смеси для 

специальных медицинских целей, 

предназначенные для младенцев, и 

смеси для последующего 

вскармливания. 

0,01 Весь товар или смесь в том виде, в 

котором он был употреблен. 

 

Электролитные напитки 0,3 Готовый к употреблению.  

Чай и травяной чай 0,5 Готовый к употреблению.  

Соль пищевая 2   

Пищевые жиры и масла 0,08 Товар готов к оптовой или розничной 

продаже 

 

Биологически активные добавки 1 
Товар в виде, готовом к 

употреблению. 

 

Вино 0,1 Весь товар (3) 

Пищевые продукты, помимо 

указанных выше. 
1   

4. Метилртуть и общая ртуть   

 
Наименование товара/ 
пищевого продукта 

Максималь
ный 
уровень 

(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к 
которой применяется МУ Приме

чание 

Метилртуть  

хищная рыба, кроме марлина, 

альфонсино, акулы и тунца 

1,0 Товар целиком, свежий или 

замороженный (как правило, после 

удаления пищеварительного 

(1) (4) 

Марлин 1.7 тракта)  

Альфонсино 1.5   

Акула 1.6   

Тунец 1.2   

Другие морские животные или 

растения 
0,5   

Ртуть    

Биологически активные добавки
 

0,5
 

Товар в виде, готовом к 

употреблению. 

 

Соль пищевая 0,1  (1) 

Пищевые продукты, кроме 

вышеуказанных. 

0,02  (1) 
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5. Мышьяк    

Товар/пищевой продукт  
Название 

Максимальный 
уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Примечан

ие 

Неорганический мышьяк    

Рис, шлифованный 0,2 Весь товар (1) (5) 

Рис, очищенный 0,35 Весь товар (1) (5) 

рыбий жир 0,1 
Товар готов к оптовой или розничной 

продаже (5) 

Прочие морские животные или 

растения и продукты из них 

2  (1) (5) 

Мышьяк, всего    

Жировые спреды и смешанные 

спреды 

0,1 Товар готов к оптовой или розничной 

продаже 

 

Пищевые жиры и масла 0,1 
Товар готов к оптовой или розничной 

продаже 

 

Чай и травяной чай 0,2 Товар в виде, готовом к употреблению.  

Биологически активные добавки 2 
Товар в виде, готовом к употреблению.  

Соль пищевая 0,5  (1) 

Пищевые продукты, кроме 

вышеуказанных. 

2   

Примечание: 

(1) МУ указывается для продуктов питания в соответствии с описанной частью товара или продукта. Для 

пищевого продукта с различными способами первичной обработки, такой как сушка, восстановление или 

разбавление, количество, МУ загрязняющего вещества в этом пищевом продукте должен рассчитываться с 

помощью коэффициента концентрации или степени экстракции. 

(2) При определении максимальных уровней загрязняющих веществ учитывается общее количество 

растворимых твердых веществ в природе, при этом исходное значение составляет 4,5 для свежих фруктов. 

(3) МУ применяется к вину, изготовленному из винограда, собранного после июля 2019 года. 

(4) Что касается метилртути, может быть принято решение об анализе общей ртути в качестве метода 

скрининга. Если общая концентрация ртути ниже или равна МУ для метилртути, дальнейшие испытания 

не требуются, и образец считается соответствующим МУ. Если общая концентрация ртути выше МУ для 

метилртути, необходимо провести последующие испытания, чтобы определить, превышает ли 

концентрация метилртути МУ. 

(5) Что касается неорганического мышьяка, то может быть принято решение об анализе общего мышьяка (As-

tot) в качестве метода скрининга. Если концентрация As-tot ниже или равна МУ для As-in, дальнейшие 

испытания не требуются, и считается, что образец соответствует МУ. Если концентрация As-tot выше МУ 

для As-in, необходимо провести дополнительное испытание, чтобы определить, превышает ли 

концентрация As-in МУ. 
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Таблица 2. Микотоксины 
 

1. Афлатоксин    

Наименование товара/ 
пищевого продукта 

Максимальны
й уровень 
(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Примеч

ание 

Афлатоксин М1    

Молоко 0,5 Весь объем секреции молочной железы дойных 

животных без добавлений к нему или 

извлечений из него, предназначенный для 

употребления в виде жидкого молока или для 

дальнейшей переработки. Коэффициент 

концентрации применяется к частично или 

полностью обезвоженному молоку. 

(1) 

Общие афлатоксины (B1 + B2 + G1 + G2) 
Бразильские орехи 10 Готовые к употреблению бразильские орехи  

 15 Весь товар после удаления скорлупы и 

предназначенный для дальнейшей обработки. 

 

Фисташки 10 Фисташки «готовые к употреблению»  

 15 Весь товар после удаления скорлупы и 

предназначенный для дальнейшей обработки. 

 

Сушеный инжир 10 сушеный инжир «готовый к употреблению»  

Арахис 20 семена или ядра после удаления скорлупы или 

шелухи и предназначенные для дальнейшей 

обработки. 

 

Миндаль 10 миндаль «готовый к употреблению»  

 15 Весь товар после удаления скорлупы и 

предназначенный для дальнейшей обработки. 

 

Фундук 10 МУ применяется к фундуку, также известному 

как лесной орех, «готовому к употреблению». 

 

 15 Весь товар после удаления скорлупы и 

предназначенный для дальнейшей обработки. 

 

Арахисовое масло и кокосовое 

масло 

20 Товар, готовый к оптовой или розничной 

продаже. 

 

Пищевые продукты, помимо 

указанных выше. 

20   

2. Дезоксиниваленол: ДОН    

Наименование товара/ 
пищевого продукта 

Максимальны
й уровень 
(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Примеч

ание 

Зерновые (пшеница, кукуруза и 

ячмень) 

2 000 Весь объем, предназначенный для дальнейшей 

обработки. 

(1) 

Мука, шрота, манная крупа и 

хлопья, полученные из 

пшеницы, кукурузы или 

ячменя 

1 000  (1) 
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Питание на основе злаков для 

младенцев и детей 

200 Товар в пересчете на сухое вещество.  

3. Фумонизины B1 + B2    

Наименование товара/ 
пищевого продукта 

Максимальный 
уровень 

(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Приме

чание 

Зерно кукурузы сырое 4 000 Весь товар (1) 

Кукурузная мука и кукурузный 

шрот 

2 000  (1) 

Кукурузная мука или продукты 

на основе кукурузной муки 

 Товар готов к оптовой или розничной продаже  

4. Охратоксин A    

Товар/пищевой продукт 
Максимальный 
уровень 

(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Приме

чание 

Ячмень 5 Весь объем сырого ячменя. (1) 

Рожь 5 Весь объем сырой ржи. (1) 

Пшеница 5 Весь объем сырой мягкой пшеницы, сырой 

твердой пшеницы, сырой полбы и сырой 

пшеницы-двузернянки. 

(1) 

Чили 30 Перец чили сухой (1) 

5. Патулин    

Товар/пищевой продукт 
Максимальный 
уровень 

(мкг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Приме

чание 

Яблочный сок 50 Цельный товар (не концентрированный) или 

товар, восстановленный до исходной 

концентрации сока. 

(1) 

 

 Примечание: 
 
(1) МУ указывается для продуктов питания в соответствии с описанной частью товара или продукта. Для 

пищевого продукта с различными способами первичной обработки, такой как сушка, восстановление 

или разбавление, количество, МУ загрязняющего вещества в этом пищевом продукте должен 

рассчитываться с помощью коэффициента концентрации или степени экстракции. 
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Таблица 3. Прочее 
 

1. Синильная кислота    

Товар/ пищевой продукт 
Максимальный 
уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Примеч

ание 

Гари 2 Весь товар (1) 

Мука из маниоки 10  (2) 

2. Циклопропеноидная жирная 
кислота 

   

Товар/пищевой продукт 
Максимальный 
уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Примеч

ание 

Жиры и масла 0,4 
Товар, готовый к оптовой или розничной 

продаже. 

 

3. Меламин и циануровая 
кислота 

   

Товар/пищевой продукт 
Максимальный 
уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Приме

чание 

Детское питание 0,15 Применяется к жидкой детской смеси.  

 
1 

Применяется к сухой детской смеси перед 

восстановлением. 

 

Питание (кроме детских смесей) 2.5  (3) 

4. Винилхлоридный мономер    

Товар/пищевой продукт 
Максимальный 
уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Приме

чание 

Пищевой продукт 0,01 Товар, готовый к оптовой или розничной 

продаже. 

(4) 

5. Акрилонитрил мономер    

Товар/пищевой продукт 
Максимальный 
уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Приме

чание 

Пищевой продукт 0,02 Товар, готовый к оптовой или розничной 

продаже. 

(5) 

6. Хлорпропанолы или 3-MCPD или 3-хлор-1,2-пропандиол 

Товар/пищевой продукт 
Максимальный 
уровень 
(мг/кг) 

Часть товара/продукта, к которой 
применяется МУ Приме

чание 

Приправы, содержащие 

кислотно-

гидролизованные 

растительные белки 

0,4 Продукты с содержанием сухих веществ не более 

40 % 

 

1 Продукты с содержанием сухих веществ более 40

% 

 

Примечание: 

(1) В пересчете на свободную синильную кислоту. 

(2) В пересчете на общую синильную кислоту. 

(3) Применяется к продуктам на основе молока. 

(4) МУ применяется к уровням миграции мономера винилхлорида из материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами. 

(5) МУ применяется к уровням миграции мономера акрилонитрила из материалов, контактирующих с 

пищевыми продуктами. 
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Таблица 4. Радионуклиды 
 

Репрезентативные 

радионуклиды 

Название товара/продукта 
Пороговое 

значение 

(ПЗ) (Бк/кг) 

Примеча
ние 

Pu-238 

Pu-239  

Pu-240  

Am-241 

Детское питание 

 

1 (1) 

Продукты, кроме детского питания 10 (1) 

Sr-90 

Ru-106  

I-129 

I-131  

U-235 

Детское питание 

 

100 (1) 

Продукты, кроме детского питания 100 (1) 

S-35 

Co-60  

Sr-89  

Ru-103  

Cs-134  

Cs-137  

Ce-144 

Ir-192 

Детское питание 1 000 (1) (2) 

 

   

Продукты, кроме детского питания 

 
1 000 

 

H-3 

C-14 

Детское питание 1 000 (1) (3) 

Tc-99 Продукты, кроме детского питания 10 000  

Примечание; 

(1) Максимальные уровни применяются к радионуклидам, содержащимся в предназначенных для употребления 

человеком пищевых продуктах, которые были загрязнены в результате ядерной или радиологической 

аварийной ситуации. Эти МУ применяются к продуктам питания после восстановления или после 

приготовления к употреблению. 

(2) Это отражает значение для органически связанной серы. 

(3) Это отражает значение для органически связанного трития. 



 

 
 

Приложение 2 

к уведомлению Министерства здравоохранения (№ 414) 2563 

Опубликовано в соответствии с Законом о пищевых продуктах, 2522 г.б.э. (2001 г.),  

по теме: Стандарты содержания загрязняющих веществ в пищевых продуктах 
 

Метод анализа 

 
Аналитический метод, используемый для определения загрязнителей в пищевых продуктах, должен 

быть одним из следующих: 

1. аналитические методы, указанные в общих методах анализа загрязняющих веществ, выпущенных 

«Кодексом Алиментариус»; 

2. аналитические методы, опубликованные национальными организациями или международными 

организациями по стандартизации или опубликованные в руководствах или публикациях, которые 

признаны на международном уровне; 

3. аналитические методы должны быть последовательными, точными и надежными. Валидация 

метода должна выполняться совместным исследованием или отдельной лабораторией на основе 

международных рекомендаций. Результаты анализа должны быть отражены в документе в 

соответствии с последней версией стандарта ISO/IEC 17025. 

Методы анализа, указанные в пунктах 1 и 2, должны обеспечивать надежное определение 

концентрации загрязняющих веществ в пищевых продуктах. 


